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О наболевшем
На днях в редакции раздался теле-

фонный звонок:
- Здравствуйте. Меня зовут Генна-

дий Николаевич Незговоров. Живу 
в Оз¸рках. Проблема, которая суще-
ствует в нашем пос¸лке, не решается 
уже несколько лет. У жителей нет 
дров! Вс¸ потому, что к нам нет до-
роги! Раньше мы выписывали дрова 
у местного предпринимателя, пока 
он занимался заготовкой, но сейчас 
такой возможности нет. И отмечу, 
что все озеряне столкнулись с такой 
проблемой! Я не раз звонил в админи-
страцию, но вс¸ безрезультатно. 

Прошу разъяснить
- Прочитала в газете постановление 

главы района о выдвижении инициа-
тивы по преобразованию всех муни-
ципальных образований и сельских 
поселений, входящих в состав Нюк-
сенского района, пут¸м их объедине-
ния с наделением вновь образован-
ного муниципального образования 
статусом муниципального округа. 
Уже объявлены публичные слуша-
ния, - услышали мы в трубке голос 
нюксянки Галины Александровны 
Петровой. - Нельзя ли на страницах 
газеты дать актуальное интервью 
Игоря Николаевича и объяснить жи-
телям, для чего это будет сделано, ка-
кие будут перспективы у района и на-
сел¸нных пунктов, как это отра зится 
на населении. 

Благодарю за труд
Нюксянка Светлана Белоусова по-

просила редакцию поблагодарить 
тех, кто качественно расчищает доро-
ги в Нюксенице:

- Хочется от души сказать спаси-
бо мужчинам, которые чистят улицу 
Набережную и Торговую площадь, - 
Михаилу Литомину и Владимиру Ря-
беву. Зима в этом году выдалась очень 
снежная. Сколько лет я здесь живу, 
никогда не были так качественно и 
своевременно расчищены улицы. 
Очень радостно, что есть такие люди, 
которые с душой относятся к своему 
делу. Я думаю, к этим словам присо-
единятся все жители нашей округи.

Ал¸на ИВАНОВА.

д. Жар
КОРОТКОЙ

Розе Алексеевне
Мамочка, бабушка, прабабушка!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За вс¸ тебе «спасибо» говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
С юбилеем!

С любовью, 
дети, внуки, правнуки.

Поздравляем! 
••••••

«БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ-2022» ВНОВЬ 
НА НЮКСЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
Волейбол сегодня является 

вторым по популярности 
видом спорта в мире, уступая 
футболу. Только на уровне 
увлечения им занимаются 
около одного миллиарда людей 
или 15% всей планеты, не 
считая профессионалов. А их 
- сильных, ловких и быстрых - 
немало в каждом уголке страны, 
в том числе и на Вологодчине. 

В минувшие выходные женские 
и мужские волейбольные команды 
показали по-настоящему зрелищ-
ную игру. На базе ФОК «Газовик» 
в Нюксенице в седьмой раз прош¸л 
областной турнир по волейболу «Бе-
лая лебедь». Организаторами тради-
ционно выступил ФОК «Газовик», 
администрация Нюксенского района 
и Федерация волейбола Вологодской 
области. 

В этом году в областном турни-
ре приняли участие 11 команд из 
восьми районов. В женской части 
соревнований за победу сражались 
волейболистки из Тарногского, То-
темского, Великоустюгского, Кирил-
ловского, Харовского и Нюксенского 
районов. В мужской - на площадке 
сошлись представители Тарногского, 
Тотемского, Нюксенского, Вологод-
ского и Сокольского.

- Равнение на флаг Российской 
Федерации, - с этих слов началась 
торжественная церемония открытия 
«Белой лебеди», а поч¸тное право 
устремить триколор ввысь предоста-
вили капитанам мужской команды 
Вологодского района и женской из 
Харовска. 

Спортсменов встретили гостепри-
имно - караваями и небольшими 
подарками, а вокальный ансамбль 
«Россияночка» Нюксенского Центра 
культурного развития подарил заме-
чательный музыкальный номер.  

- Очень приятно видеть вас вновь 
на нюксенской земле! Хочется по-
желать вам побед, призовых мест, 
усердия и азартной игры, - попривет-
ствовала спортсменов руководитель 
администрации Нюксенского района 
Светлана Теребова.

К пожеланиям присоединились 
председатель Федерации волейбола 
Вологодской области Иван Рогулин, 
глава МО Нюксенское Сергей Проко-
пьев, директор ФОК «Газовик» Ни-
колай Попов.

Начала соревнований игроки, бо-
лельщики и судейская коллегия 
ждали с нетерпением. Первая игра 
женских команд между Харовском 
и Нюксеницей, Великим Устюгом и 
Кирилловом состоялась ещ¸ утром. 
После церемонии открытия турнира 
игры продолжились и продлились до 
позднего вечера. За выход в четверть-
финал и полуфинал в этот день сра-
жались женщины.

Уступать противнику? Нет, для 
настоящего спортсмена это непозво-

лительно! В общей сложности 250 
прыжков за одну игру пришлось со-
вершить волейболистам, пробежать 
около 1 километра – игра выдалась 
напряж¸нной и эмоциональной. Се-
кунда, другая, и волейбольный мяч 
уже летел с одной стороны площадки 
в другую и обратно под ободряющие 
крики болельщиков.

- На прошлом турнире у мужчин 
победу увезла команда Вологодско-
го района, у женщин – харовчанки. 
Интересно, кто станет лидером в 
этот раз? - обсуждали они между 
собой.

Ответ на этот вопрос не заставил 
себя долго ждать - в воскресенье с 
утра в битве за третье место сошлись 
женские команды из Тарногско-
го района и Харовска. В результате 
бронзовые медали у волейболисток 
из Харовска. Кто займ¸т первое ме-
сто, а кто второе - решилось в партии 
между игроками Великого Устюга 
и Кириллова. В результате упорной 
борьбы победу со сч¸том 3:1 одер-
жали кирилловские волейболистки, 
которые и получили главный тро-
фей турнира - хрустальную «Белую 
лебедь». Устюжанки взяли серебро. 
Ряду игроков вручили индивидуаль-
ные награды. Лучшим защитником 
турнира признана Наталья Малылева 
(Кириллов), лучшим нападающим - 
Анастасия Лесняк (Великий Устюг), 
лучшим связующим игроком, как и в 
прошлом году, стала Анна Булыгина 
(Харовский район), самым полезным 
игроком - Елизавета Горильченко 
(Кирилловский район).

Как распределятся места в муж-
ском турнире, было непонятно до фи-
нального свистка последнего матча. 

Третье место у мужчин заняла ко-
манда из Тарногского района, второе 
- из Вологодского. А главный приз 
соревнований Светлана Теребова вру-
чила капитану команды Сокольского 
района. Специальными призами тур-
нира были отмечены: лучший защит-
ник - Иван Ламов (Тарногский рай-
он), лучший нападающий - Дмитрий 
Пластинин (Вологодский район), са-
мый полезный игрок - Андрей Акин-
динов (Сокольский район), лучший 
связующий игрок - Антон Писарев 
(Вологодский район).

Отметим, что нюксенские сборные  
в турнирной таблице вновь пятые. 
Но главное - бесценный опыт, воз-
можность проверить себя, соревнуясь 
с сильнейшими командами области.

- Это точно, - отметил игрок со-
кольской команды, - финал выдался 
напряж¸нным, с одним из сильней-
ших соперников - Вологодским райо-
ном - на протяжении всего периода 
шли рядом, очко в очко, пришлось 
побороться, но вс¸-таки рады, что 
одержали победу! В турнире уча-
ствуем седьмой год и каждый раз и 
организация, и условия - вс¸ на выс-
шем уровне! Спасибо вам, нюксяне, 
за гостеприимство!

Уверены, что в 2023 году турнир по 
волейболу «Белая лебедь» пройд¸т не 
менее ярко, принес¸т волейболистам 
новые победы! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Служба занятости 
и образовательные 
организации области 
договорились о 
совместной работе 
по трудоустройству 
выпускников.

В конце прошлого года об-
ластной центр занятости под-
писал соглашения с 37 обра-
зовательными организациями 
области: вузами, колледжами 
и техникумами. Также содей-
ствовать в трудоустройстве 
будут тем вологжанам, кто ис-
пытывает трудности в поиске 
работы, включая инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 

В рамках соглашений за-
планированы совместные ме-
роприятия по повышению 
качества профобразования и 
регулярный обмен информа-
цией о ситуации на рынке 
труда и востребованных про-
фессиях.

Региональная служба заня-

тости организует эффективное 
трудоустройство молод¸жи 
через ряд мероприятий. Пер-
вое направление: услуги по 
психологической поддержке, 
профессиональному обучению 
и дополнительному профобра-
зованию, мероприятия по со-
циальной адаптации на рынке 
труда. 

Вторая форма поддержки 
молодых от службы занято-
сти - стажировки. За 3 года их 
прошли 200 студентов и ди-
пломированных выпускников 
области. Более 40% из них 
трудоустроены на постоянные 
рабочие места. 

На единой цифровой плат-
форме «Работа в России» 
создана электронная база 
практик и стажировок для 
молод¸жи. В ней размещают-
ся вакансии работодателей, 
готовых трудоустраивать мо-
лод¸жь без опыта работы. В 
прошлом году порядка 150 
работодателей региона напра-

вили сведения о более тысячи 
вакантных рабочих мест для 
прохождения стажировки по 
инженерным, медицинским 
специальностям, профессиям 
в сфере образования, сельско-
го хозяйства, услуг и т.д. Се-
годня в базе более 350 вакан-
сий для молод¸жи. 

Результат принятых мер 
- положительный: за послед-
ний год снизился уровень 
регистрируемой молод¸жной 
безработицы с 4,2% до 0,8%, 
сокращается период поиска 
работы молодыми людьми. С 
начала прошлого года около 
500 выпускников организа-
ций профессионального и выс-
шего образования обратились 
в службу занятости за содей-
ствием в поиске работы, свы-
ше 250 из них трудоустроены.

- Для успешного вхождения 
молод¸жи в активную трудо-
вую жизнь необходимо прило-
жить согласованные усилия, 
- комментирует заместитель 

губернатора Вологодской об-
ласти Виталий Тушинов. - 
Это усилия и образователь-
ных учреждений, и органов 

службы занятости, и наших 
работодателей, которые при-
нимают молодых специали-
стов на работу. 

Помощь в трудоустройстве молод¸жи

Отмен¸н карантин для контактных с заболевшими COVID-19
6 февраля вступило 

в силу постановление 
главного государственного 
санитарного врача 
РФ о внесении 
изменений в санитарно-
эпидемиологические 
правила, которые 
касаются отмены 
карантина для контактных 
по COVID-19. В связи 
с этим Минздравом 
измен¸н порядок ведения 
пациентов с COVID-19.

• С 6 февраля больничные 
листы по COVID-19, ОРВИ и 
гриппу будут выдаваться на 
7 дней, при необходимости 
больничный лист продлят. 

• Для детей, контактных с 
заболевшими COVID-19, в дет-

ских садах, школах, учреж-
дениях среднего и высшего 
профобразования с 8 февраля 
возобновл¸н очный формат об-
учения.

• Вывод на карантин кон-
тактных по COVID-19 лиц от-
мен¸н (кроме тех, у кого есть 
подозрение на заболевание). 

• Заболевшие и лица с 
подозрением на COVID-19 
по-прежнему должны соблю-
дать изоляцию.

• Вывод на карантин по 
COVID-19 группы детского 
сада, класса или перевод всей 
образовательной организации 
на дистанционный режим об-
учения возможны только в 
случае отсутствия по болезни 
20% и более детей в коллек-
тиве (как это происходит при 
гриппе).

• С 6 февраля контрольное 
ПЦР-тестирование при вы-
здоровлении не проводится. 
Для закрытия или продления 
больничного листа необходи-
ма медицинская консульта-
ция. Однако тем, кто лечился 
менее 7 дней, контрольный 
ПЦР-тест для выписки необ-
ходим.

По данным портала стопко-
ронавирус.рф, на 4 февраля 
коллективный иммунитет от 
коронавируса составил в Рос-
сии 64,1%, в Вологодской об-
ласти - 68,9%. На 7 февраля 
за сутки в регионе выявлен 
1961 новый случай заболева-
ния, 76 жителей области го-
спитализированы, 5 человек 
скончалось. 

- Уровень заразности нового 
штамма в 3-5 раз выше, что 

может спровоцировать повы-
шение летальности за сч¸т 
широкого распространения. 
А это значит, что необходи-
мость вакцинации по-преж-
нему оста¸тся высокой. 22 
января мы получили первую 
партию вакцины «Гам-Ко-
вид-Вак-М», предназначенную 
для подростков от 12 до 17 
лет. Она двухкомпонентная, 
- рассказал  первый замести-
тель губернатора Вологодской 
области Антон Кольцов. - Для 
профилактики заболевания 
жителям области следует не 
пренебрегать ношением ма-
сок, дезинфекцией, соблюдать 
социальную дистанцию и при 
первых признаках недомога-
ния обращаться за медицин-
ской помощью. 

В Вологодскую область 

поступило 720 доз детской 
вакцины от коронавируса 
«Спутник М», это пятикратно 
облегч¸нный вариант препа-
рата для взрослых «Спутник 
V». Данной концентрации 
достаточно для выработки не-
обходимого уровня антител. 
Пункты вакцинации детей 
разв¸рнуты в Вологде, Че-
реповце, Соколе и Великом 
Устюге.

• На 7 февраля 
коронавирусной 
инфекцией болели 126 
жителей Нюксенского 
района, двое из них 
были переведены 
на лечение в 
моногоспиталь.

На Вологодчине 
льготным санаторно-
курортным лечением 
обеспечат ещ¸ больше 
работников бюджетной 
сферы.

Ранее на эти цели в област-
ном бюджете было предусмо-
трено 20 миллионов рублей. 
Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников 
поручил пересчитать потреб-
ность в финансовом обеспе-
чении с уч¸том возможного 
количества нуждающихся в 
такой помощи вологжан.

- Необходимо увеличить 
количество тех, кто хотел 
бы пройти санаторно-ку-
рортное лечение в наших 
медицинских учреждениях. 
Это касается, в том числе, 
и постковидной реабилита-
ции. Сколько работников 
бюджетной сферы захочет 

воспользоваться такими ус-
лугами, столько денег и бу-
дет выделено, - отметил гла-
ва региона. - Наши педагоги, 
врачи, работники культу-
ры, физкультуры и спорта 
душу и сердце вкладывают в 
воспитание подрастающего 
поколения, заботу о ветера-
нах. Они должны получить 
возможность воспользовать-
ся услугами санкура для вос-
становления сил.

Сумма поддержки на ус-
луги по санаторно-курорт-
ному лечению на текущий 
год будет соответствовать 
реальным потребностям во-
логжан. Е¸ смогут получить 
работники государственных 
и муниципальных учрежде-
ний области, осуществляю-
щих деятельность в сферах 
образования, здравоохране-
ния, социальной защиты на-
селения, культуры и туриз-

ма, физкультуры и спорта, 
ветеринарии, которые имеют 
для этого медицинские пока-
зания. В 2021 году поправить 
сво¸ здоровье в областных са-
наториях и профилакториях 
смогли свыше тысячи чело-
век.

Субсидия юридическим 
лицам, оказывающим услу-
ги по санаторно-курортному 
лечению, для возмещения за-
трат на лечение работников 
бюджетной сферы предостав-
ляется с 2021 года по иници-
ативе губернатора. Расходы 
на санаторно-курортное лече-
ние возмещаются полностью 
или частично.

- В прошлом году 848 чело-
век получили льготное сана-
торно-курортное лечение с 
оплатой 50% от полной сто-
имости пут¸вки, стоимость 
лечения для 158 работников 
моногоспиталей была воз-

мещена за сч¸т бюджета 
области на 100% от полной 
стоимости пут¸вки, сумма 
которой не превышала 28 
тысяч рублей. Размер субси-
дии из областного бюджета 
составил порядка 15 милли-
онов рублей, - уточнила заме-
ститель губернатора области 
Лариса Каманина.

Наибольшее количество 
работников бюджетной сфе-
ры, воспользовавшиеся этой 
мерой поддержки, из Чере-
повца - почти 300 человек, 
ещ¸ чуть более 200 человек 
- из Вологды. Также в их 
числе жители Бабаевского, 
Великоустюгского, Белозер-
ского, Сокольского районов. 
Все они отдохнули и попра-
вили здоровье в санатории- 
профилактории «Родник», 
санаториях «Леденгск», «Но-
вый Источник», бальнеокли-
нике. 

Финансирование льготного санаторно-курортного 
лечения будет увеличено 

Елена БЕЛОУСОВА, 
воспитатель ЦРР-
Нюксенского детского 
сада:

- Считаю это очень хо-
рошей мерой поддержки 
для бюджетников. Поль-
зовалась данной льго-
той в прошлом году, ког-
да ездила в санаторий 
«Леденгск» Бабушкин-
ского района. Вернули 
положенную сумму без 
волокиты. Вернее, когда 
оплачивала пут¸вку, пре-
доставила справку, что 
работаю в образователь-
ном учреждении, и мне 
часть стоимости смину-
совали. Ничего лишнего 
делать не пришлось. В 
этом году вновь собира-
юсь в санаторий и вос-
пользуюсь данной льго-
той. 

Надежда ЛУКИЯНОВА, начальник отделения 
занятости населения по Нюксенскому району:

- В прошлом году за содействием в поиске подходящей ра-
боты к нам обратились 514 граждан. Из них 25%, или 128 че-
ловек, - молод¸жь в возрасте от 18 до 35 лет, трудоустроено 
103 (80%). Профессиональное обучение прошли 7 безработ-
ных из данной категории. Получив новую специальность, они 
нашли работу. В рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» нацпроекта «Демография» по программе РАХиГС 
прошли профессиональное обучение 2 молодые женщины. 
Обращаются за помощью и выпускники высших и средних 
профессиональных учебных заведений. В 2021 году таких 
было 8. Все трудоустроены. Одному из выпускников предо-
ставлена государственная услуга «Организация временно-
го трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 
до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние или высшее образование», в дальнейшем он принят на 
постоянную работу. Ещ¸ одна выпускница трудоустроена в 
другом районе по направлению службы занятости в соответ-
ствии с ПП ВО «О единовременной выплате гражданам при 
трудоустройстве по направлению органов службы занятости 
населения в другом муниципальном районе (городском окру-
ге) области, отличном от их места жительства».



9 февраля 2022 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Визиты

Заместитель председателя ЗСО Игорь Даценко 
встретился с жителями пос¸лка Игмас

В сентябре 2021 года он 
был избран депутатом За-
конодательного Собрания 
Вологодской области по пят-
надцатому избирательному 
округу, в который входят 4 
восточных района области: 
Никольский, Бабушкин-
ский, Кичменгско-Городец-
кий и Нюксенский. Цель его 
нынешнего визита - познако-
миться с Игмасом и игмася-
нами.

Ледовая переправа, ров-
ные, как линеечка, неплохо 
расчищенные для много-
снежного января улицы по-
с¸лка, здание администра-
ции сельского поселения. 
За чашечкой чая глава по-
селения Ирина Гамиловская 
предоставила гостям (вме-
сте с Игорем Даценко в Иг-
мас приехал и глава района 
Игорь Чугреев) краткую ин-
формацию о жизнедеятель-
ности достаточно удал¸нной 
территории. 

В 11.00 начался лич-
ный при¸м граждан. 

Директора Игмасской основ-
ной общеобразовательной 
школы Марину Витальевну 
Арипстанову волнует буду-
щее образовательного уч-
реждения, косметический 
ремонт которого просто не-
обходим. Проектно-сметная 
документация готова, дело в 
финансировании. 

Светлана Ивановна Козло-
ва пришла уточнить, когда 
же будет начат ремонт моста 
через речку Игмасок. 

Людмила Александровна 
Теребова озвучила проблему 
с поставкой газовых балло-
нов населению. 

Александра Ивановна Вла-
сова обеспокоена условиями 
труда работников местного 
почтового отделения.

На первые два вопроса 

ответ был дан сразу. С хо-
датайством о включении 
ремонта Игмасской школы 
в перечень ремонтов школ 
на департамент образования 
выйти можно, и это будет 
сделано; мост через Игмасок 
отремонтируют во 2 квартале 
2022 года - задержка произо-
шла по причине увеличения 
стоимости материалов. 

С поставкой газа и состо-
янием помещения отделе-
ния связи сложнее. И ООО 
«Устюггазсервис», и АО 
«Почта России» - частные 
предприятия. Единственный 
выход - переговоры. 

Кстати, почтовое отде-
ление депутат решил 

посмотреть лично. Выгля-
дит оно, действительно, пе-
чально. Фото и суть вопроса, 
пообещал Игорь Петрович, 
будут переданы директору 
УФПС Вологодской области 
Татьяне Диринг.

Здание школы, хотя и по-
строено 30 лет назад, смо-
трится солидно. Здесь учит-
ся 57 ребятишек, ещ¸ 16 
посещают детский сад, рас-
положенный здесь же.

- Порадовали кабинеты 
«Точки роста». Выглядят 
современно, потрясающее 
оборудование, думаю, детям 
заниматься здесь нравится, 
- отметил Игорь Петрович, 
- Надо отметить, школа в 
целом выглядит ухоженной. 
Уютно в дошкольных груп-
пах, есть вс¸ необходимое 
для обучения в кабинетах, 
чисто на пищеблоке, боль-
шой спортзал. С директором 
согласен полностью – нужно 
вс¸ обновить. Попросил орга-
низовать встречу с педаго-
гами. Хотел узнать, почему 
не едут молодые специали-
сты в такие вот небольшие 
пос¸лки, деревни. «Нет бла-

Игорь Даценко знаком с нашим районом и 
как начальник департамента труда и занятости 
населения Вологодской области (эту должность он 
занимал с 2009 по 2017 год), и как, в дальнейшем, 
руководитель Регионального исполнительного 
комитета Вологодского отделения ВПП «Единая 
Россия». 

гоустроенного жилья» - еди-
нодушно ответили они. 

Ответа на вопрос, какое 
решение нужно принять вла-
сти (есть же уже программы 
«Земский доктор», «Земский 
учитель»), чтобы молодые 
медики, учителя, воспитате-
ли выбрали для жительства 
деревню, к сожалению, не 
нашли. Но по цепочке, одну 
за другой, педагоги назва-
ли ещ¸ немало причин того, 
почему молод¸жь не возвра-
щается в деревню, причин 
очень разных: от маленькой 
заработной платы (без стажа 
и категории - это не больше 
15 тыс. руб.) до организации 
стабильного водоснабжения 
- колонки в пос¸лке зимой 
замерзают. 

В Дом культуры в 15  
часов на встречу с 

депутатом Законодательного 
Собрания области и главой 
района пришли чуть больше 
20 человек, всего же в сель-
ском поселении Игмасское 
фактически проживает 513 
человек (пенсионеров - 161, 
трудоспособного населения 
- 269). Люди заняты в сфе-
ре образования, культуры, 
торговли. Рабочие места пре-
доставляют индивидуальные 
предприниматели Е.М. Бор-
зенко и В.М. Коптяев.

- В Нюксенском районе 
бывал не раз, но вот у вас 
в пос¸лке впервые, - обра-
тился к пришедшим Игорь 
Петрович. - Хочу получить 
сейчас и впредь получать об-
ратную связь от жителей 
самых разных насел¸нных 
пунк тов. Напомню, что 
именно с целью получения 
обратной в прошлом году 
правительством Вологод-
ской области был запущен 
проект «Градсоветы 35». 
От жителей области по-
ступило 340 тысяч предло-
жений, 50 тысяч объектов! 
Конечно, это очень много 
и приходится их ранжиро-
вать. Одна часть - это те 
просьбы, которые можно ре-
шить здесь и сейчас, напри-
мер, вкрутить лампочку.  
Вторая - так называемые 

нереальные предложения. 
Космодром в Вологодской 
области мы точно не по-
строим, ну и ваша просьба, 
не скрою, о паромной пере-
праве тоже отнесена сюда. 
Третья часть - реальные и 
необходимые дела. Вот они 
и выносятся на проводимые 
в районах градсоветы, бюд-
жетные деньги выделяются 
на ремонт и строительство 
самых важных для той или 
иной территории объектов. 
Бюджет - это кошел¸к. Если 
у вас есть некая сумма в 
н¸м, вы поневоле станете 
планировать, какая покуп-
ка для вас будет первосте-
пенной. Это касается и 
кошелька областного. На се-
годня определены 10 тысяч 
первоочередных объектов, 
они и будут реализовывать-
ся.  

В рейтинге проблем обла-
сти, как пояснил депутат, 
на первом месте стоит со-
стояние дорог. Всех, и реги-
ональных, и местных, и фе-
деральных. На втором месте 
- вопросы здравоохранения. 
На третьем - ЖКХ. Шаг за 
шагом, но движение впер¸д 
есть.

Большинство заданных 
вопросов на общей 

встрече сов пали с теми, что 
были обозначены на личном 
при¸ме и в школе. Из других 
- рост цен на продукты и ус-
луги, срок укладки асфальта 
на дороге в Городищну (по 

словам главы района, в 2022 
году будут асфальтированы 6 
км), судьба двухквартирного 
дома, построенного в пос¸лке 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
и непригодного для прожи-
вания сегодня, двойные пла-
тежи за ТКО. 

Конечно, не остался в 
стороне вопрос гря-

дущей административной 
реформы. Проект федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в единой 
системе публичной власти» 
рассмотрен депутатами Го-
сударственной Думы пока в 
первом чтении. 

В случае его принятия, 
изменится система местного 
самоуправления. Основными 
моментами закона является 
создание муниципального 
округа центром в Нюксенице 
в границах нынешнего му-
ниципального района, отме-
на выборов глав поселений и 
депутатов поселений. 

В ходе публичных слуша-
ний, которые пройдут 16 
февраля, будут даны разъ-
яснения по проведению ад-
министративной реформы, 
рассмотрены предложения 
жителей. Предложения и 
вопросы можно адресовать 
органам власти и заранее, 
как в письменном, так и в 
устном виде.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Вологодской области Игорь ДАЦЕНКО:

- Хорошие впечатления остались от 
посещения пос¸лка, - подв¸л итог 
дня Игорь Петрович. - Есть желание 
работать у нынешней главы Ирины 
Сергеевны. Многие, очень многие 
из тех, с кем я общался, отметили 
вклад отработавшей два срока на 

этой должности Ирины Владимиров-
ны Даниловой. В пос¸лке реш¸н вопрос 

по сбору ТКО, содержатся в порядке пло-
щадки ТКО, дороги чистятся, в Доме культуры собрана 
информация об участниках Великой Отечественной вой-
ны, воинах-интернационалистах, богатейший музей, ра-
ботает школа, ФАП, магазины… Настрой жить в пос¸лке 
есть, и это главное.

На встречу с депутатом в Дом культуры пришли чуть больше двадцати человек. На личном при¸ме - Людмила Теребова.



29 января в ОМВД по 
Нюксенскому району 
поступила информация 
о вырубке деревьев в 
лесных насаждениях, 
примыкающих к 
пос¸лку Игмас. 
Сотрудник Нюксенского 
территориального отдела 
– государственного 
лесничества и 
сотрудники полиции 
незамедлительно выехали 
на место происшествия. 

В ходе осмотра была уста-
новлена рубка ели без раз-
решительных документов на 
землях насел¸нного пункта, 
а так же зафиксирован факт 
вырубки аналогичного дерева 
на территории государствен-
ного лесного фонда. В ходе 
оперативных мероприятий 
сотрудники полиции устано-
вили подозреваемое в совер-
шении противоправных дея-
ний лицо, которым оказался 
местный житель. По его сло-
вам, деревья он вырубил для 
того, чтобы собрать шишки, 
а затем продать. Сумма при-
чин¸нного ущерба состави-
ла 14801 рубль и должна 
быть добровольно возмещена 
винов ником. Будет реш¸н 
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Природа и мы

Дата 
в истории

4 февраля 1720 года Петром I издан указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов. Они устанавливались на концах улиц и на ночь 
опускались для пресечения проникновения в столицу разбойников и воров. Вооруж¸нный караул пропускал в город только докторов, лекарей, 
священников, посыльных и знатных граждан, прич¸м приближающийся к заставе должен был держать в руках зажж¸нный факел. Ныне подоб-
ное называется комендантским часом.

Охране лесов –           
особое внимание!

В 2021 году в целях подготовки к пожароопасному пери-
оду и охраны лесов от пожаров лесопользователями и Нюк-
сенским лесхозом - филиалом САУ ВО «Вологдалесхоз» (в 
рамках государственного задания) была проведена расчист-
ка 192 км квартальных просек (план - 185 км), устроено 
53,849 км минерализованных полос (план - 50), обновлено 
и прочищено - 100,701 км (план - 100), построено 2,145 
км лесных дорог противопожарного назначения (план - 2), 
проведена реконструкция 3,718 км лесных дорог противо-
пожарного назначения (план - 3), благоустроено 49 мест 
отдыха граждан в лесах, установлено 43 противопожарных 
аншлага, установлено 50 информационных стендов на тему 
пожарной безопасности в лесах, от мусора очищено 11 мест 
отдыха граждан в лесах, на четыр¸х из них произвед¸н ре-
монт.

В весенний период 2021 года осуществлялась посадка се-
янцев деревьев на площади 167,19 га (план - 166,89), из 
них силами арендаторов - 163,59 га (32,5 га - с закрытой 
корневой системой).

В результате содействия естественному лесовосстановле-
нию обеспечено сохранение подроста на общей площади 
2175,16 га, из них на площади 2151,31 га -  арендаторами.

Выполнен агротехнический уход за лесными культурами 
на площади 87,64 га (план - 85,40 га), 84,04 га -  арендато-
рами. Лесоводственный уход - на площади 368,27 га (план 
- 350,55 га), 325,72 га - арендаторами.    

Под лесные культуры подготовлено 208,82 га почвы: 
206,52 га арендаторами и 2,3 га по госзаданию. Подготовка 
почвы текущего года выполнена арендатором на площади 
3,2 га.

Нюксенским территориальным отделом – государствен-
ным лесничеством проверена укомплектованность и работо-
способность 29 пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря у лесопользователей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Нюксенского лесничества.

Вырубать лес незаконно - дорого!

вопрос о привлечении его к 
уголовной, либо к админи-
стративной ответственности.

Начальник Нюксенского 
территориального отдела - 
государственного лесниче-
ства Виталий Михайлович 
Афонасенко напоминает, что 
вырубка деревьев на землях 
насел¸нных пунктов, зем-
лях сельхозназначения и 
территории государственно-
го лесного фонда без разре-
шительных документов не-

допустима, а за незаконную 
рубку, повреждение лесных 
насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников действу-
ющим законодательством 
предусмотрена администра-
тивная (в случае причинения 
ущерба на сумму более 5000 
рублей)  и уголовная ответ-
ственности.

По информации 
Нюксенского ТО - 

гослесничества.

Глас народа

Шишки заготовляются 
только в местах проведения 
заготовки древесины. В иных 
местах шишки с деревьев 
следует собирать с помощью 
приспособлений, например, 
взяв с собой лестницу. 

Что нюксяне думают о… 
РОСТЕ ЦЕН

Ольга Михайловна, пенсио-
нерка:

- Очень высокие цены. Не хва-
тает десяти тысяч пенсии. И 
лекарства нужно купить, и про-
дукты… Экономлю, даже на про-
дуктах. Иногда приходится зани-
мать деньги у знакомых. 

Олег, работник сферы ЖКХ:
- Ограничиваю себя. Стараюсь 

экономить. Вс¸ дорожает! Особо 
цены не анализирую, но картош-
ка точно подорожала.

Андрей, водитель:
- К росту цен отношусь спокой-

но. Русские ко всему привыкли. 
Мы, мужчины, ходим в магазины 
с определ¸нной целью, не выби-
раем, где дешевле. Этим обычно 
занимаются женщины. Что ка-
сается меня, то моя жена лучше 
разбирается в ценах.

Сергей и Светлана, жители 
Вологды: 

- По сравнению с Вологдой 
цены в Нюксенице космические. 
За воду мы гораздо меньше пла-
тим. А так к росту цен относимся 
спокойно, пока достаток позволя-
ет покупать вс¸, что хотим. 

Юлия, учащаяся школы:
- Жесть! Знаете, свинину толь-

ко что за какую цену купила? 
Почти 400 рублей за килограмм. 
Вот, например, в Калининграде 
цены огромные. Десяток яиц - 
110 рублей. И ничего с этим не 
поделаешь!

Виктор, работник промыш-
ленного предприятия:

- Меня вс¸ устраивает, потому 
что пока плат¸жеспособен. 

Ольга Петровна, пенсионерка:
- Повышаются. А что мы мо-

жем изменить? Ничего. Значит, 
надо принять ситуацию и не рас-
страиваться, не наносить вред 
своему здоровью. Мы жив¸м в де-
ревне, есть свои овощи с огорода, 
поэтому нам проще. 

Ольга, молодая пенсионерка:
- Да, овощи, молочные продук-

ты подорожали! Не хотелось бы, 
чтобы так было и дальше. Не 
голодаем, но экономить прихо-
дится! Но самое главное - мир в 
стране. 

Александр, пенсионер:
- В райцентре цены почти оди-

наковые. В основном в магазины 
ходит жена, она выбирает, что 
и где купить. Как жив¸м? Ста-
раемся экономить, лишний раз 
пешком ходим, а не на машине 
ездим. Но мы же русские, при-
выкли к трудностям и экономить 
привыкли!

Леонид Владимирович, жи-
тель пос¸лка:

- Конечно, в деревнях цены 
выше, поэтому многие ездят в 
Нюксеницу за покупками. Но в 
целом вс¸ хорошо. Главное - здо-
ровье, остальное пережив¸м!

Опрос провела 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Четыре музея области будут оснащены 
современным оборудованием по 
нацпроекту «Культура»

Нацпроекты

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

В списке 
получателей 
оборудования 
- Вытегорский 
объедин¸нный 
музей, 
Устюженский 
краеведческий 
музей, Тотемское музейное 
объединение и наш Нюксенский 
районный краеведческий музей.

Новое оборудование будет использовать-
ся для организации выставочной деятель-
ности, а также открытого хранения и со-
хранения предметов музейного фонда. 

В заявках музеев не только стеллажи, 
шкафы для хранения фондовых коллек-
ций, витрины и подиумные стенды, но и 
современные системы развески картин, 
сенсорные киоски и мониторы для осна-
щения экспозиций, системы обеспылива-
ния и климат-контроля, аудиосистемы, 
интерактивные карты и другое оборудо-
вание.

- Направление по переоснащению му-
ниципальных музеев в регионах реали-
зуется в рамках национального проекта 
«Культура» по поручению президента 
России. Это своего рода «перезапуск» му-
зеев, которые, несмотря на все сложно-
сти, продолжают работать в отдал¸н-
ных районах области. Специалисты 

бережно сохраняют и по-
пуляризируют культу-
ру и традиции родного 
края, ответственно от-
носясь к вверенным им 
объектам и музейным 
ценностям, - отметил 
начальник департамента 
культуры и туризма об-
ласти Владимир Осиповский.

- В рамках соглаше-
ния о предоставлении 
субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований области на 
техническое оснащение 
муниципальных музеев 
Нюксенскому району 
выделено 6 842 105,26 
рубля. Новое оборудова-

ние будет способствовать дальнейшему 
развитию нашего музея. А сотрудники, 
в свою очередь, порадуют нас новыми вы-
ставками и интересными экскурсиями, 
- поделилась начальник отдела культуры 
администрации Нюксенского района Ев-
гения Пушникова.

Реализация проекта по переоснащению 
муниципальных музеев будет продолже-
на в 2023 и 2024 годах, отбор заявок от 
претендентов осуществляет Министерство 
культуры России.

Ал¸на ИВАНОВА.
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Нюксенский край: история и традиции

В Год культурного 
наследия нельзя 
не вспомнить 
первых участников 
Заслуженного коллектива 
народного творчества 
Российской Федерации 
«Уфтюжаночка». Почти 
30 лет назад, в 1993 
году, Олег Николаевич 
Коншин собрал в 
деревне Пожарище 
на первую репетицию 
несколько известных 
знатоков народных песен 
с яркими самобытными 
голосами, по-настоящему 
наполненными 
жизненной энергией. В 
числе песельниц была и 
Анастасия Александровна 
ЛОБАЗОВА. В январе 
2022-го ей исполнилось 
бы 100 лет. 

О е¸ судьбе рассказывает 
специалист по фольклору и 
этнографии Ольга Коншина:

- Анастасия Александров-
на родилась в крестьянской 
семье Александра Егоровича 
и Анны Яковлевны Лобазо-
вых в д. Пожарище Уфтюг-
ской волости В-Устюгского 
уезда, окончила 4 класса 
Пожарищенской начальной 
школы. Дети в крестьянских 
семьях рано приучались к 
труду, дома и на колхозных 
работах были заняты нарав-
не со взрослыми. В 10 лет 
девочка полола посевы зер-
новых, весной вывозила из 
колхозных дворов навоз. С 
1938 года - член колхоза им. 
Коминтерна. С пятнадцати-
летнего возраста 13 лет тру-
дилась лесорубом, а в¸снами 
- на сплаве. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
была направлена на оборон-
ные работы. С 1947 по 1977 
годы она телятница на По-
жарищенской ферме. Труд-
ностей было немало: все ра-
боты выполнялись вручную, 
но благодаря невероятному 
трудолюбию, выносливости, 
ответственности Анастасия 
Александровна всегда доби-
валась высоких показателей. 
За честный, добросовестный 
труд награждена нагрудны-
ми знаками «Отличник соци-
алистического соревнования 
сельского хозяйства РФСФР» 
и «Победитель социалистиче-
ского соревнования» в 1973 и 
1974 годах, бронзовой меда-
лью «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяй-
ства СССР», медалями «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной вой ны» и 
«Ветеран труда», в 1977 году 
ей был вруч¸н орден «Знак 
поч¸та». Находясь на заслу-
женном отдыхе, Анастасия 
Александровна активно по-
могала родному колхозу: на 
сенокосе, на уборке урожая, 
на ферме подменяла доярок. 

И вся е¸ нел¸гкая трудовая 
жизнь была неразрывно свя-

«Годы были тяж¸лые, только писням и 
оборонелисе…»

зана с народной песней. В во-
енные и послевоенные годы, 
голодные и холодные, песни 
удивительным образом воз-
вращали физические силы, 
поднимали дух, дарили ра-
дость жизни. Вспоминая мо-
лодость на лесных делянках, 
Анастасия Александровна с 
задушевной подругой Алек-
сандрой Александровной 
Бритвиной не раз говорили о 
спасительной силе песен: «И 
мужикам-то работа волком 
казалась, а не то что нам, 
девкам, а мы вс¸ не уступа-
ли. Только сед¸м у костра 
погритьце, у других и оборки 
к онучам прим¸рзнут, ва-
ленки-те не у каждого были, 
да и носили на вылюдь¸ 
только, вс¸ боле в лаптях на 
роботе-то. Только сили - уж 
по¸м… Худо ли, хорошо ли, 
вс¸ по¸м. Не знали горя. А 
вечером гармонья зыграла - 
тут как тут писни пить да 
плясать, дак наперебой. Мы 
«русского»-то и не знали, 
«уточкой» вс¸ плясали. Ма-
ленькие ростиком, аккурат-
ненькие, «уточку» поставно 
плясали, «как стопочки, ни 
которая не трехн¸тце». 

Благодаря цепкой памяти 
Анастасии Александровны 
восстанавливались страни-
цы утраченных народных 
знаний, уникального опы-
та традиционной народной 
жизни. Интересная рассказ-
чица, она всегда охотно де-
лилась своими знаниями: 
пела, плясала, показывала и 
уточняла те или иные детали 
обрядов традиционного дере-
венского и семейного уклада 
жизни. И пироги испечь, и 

витушки свадебные - на вс¸ 
хватало времени, сил и отзы-
вчивости. Е¸ песни, причита-
ния, рассказы записывались 
участниками фольклорных 
экспедиций Санкт-Петер-
бургской консерватории, 
лаборатории народного му-
зыкального творчества Во-
логодского педагогического 
университета. Анастасия 
Александровна неоднократ-
но выступала на концертах 
в городах Санкт-Петербурге, 
Вологде, Череповце, Вели-
ком Устюге. В деревне ли, 
на большой сцене в городе - 
всегда и всюду была на высо-
те. Компакт-диск с е¸ песня-
ми и совместными песнями 
участников фольклорно-эт-
нографического коллектива 
д. Пожарище был выпущен в 
Бельгии! В 1995 году от ис-
полнителей старшего поколе-
ния, в числе которых была и 
даровитая Анастасия Алек-
сандровна, удалось собрать 
воедино сведения по тради-
ционной свадебной обрядно-
сти деревни Пожарище, сде-
лать постановку обряда. 

Умерла и похоронена Ана-
стасия Александровна в 2009 
году в г. Мурманске, где 
жила последние 2 года у до-
чери. В деревне Пожарище 
и на Уфтюге, в коллективе 
«Уфтюжаночка» е¸ помнят 
и чтят. Светлая память вели-
кой труженице и песельни-
це. И самый лучший помин 
- песня. 

Анастасия Александровна 
обычно запевала свадебную 
величальную песню «Вино-
градье». Эту песню и в совет-
ское время на деревенских 

свадьбах пели. Как раньше 
было? Подпорожана зайдут 
в избу и молодым поют, по-
здравляют. Традиционно 
пели е¸ в Смотры - в первый 
свадебный день. Смотры бы-
вали у невесты в доме. Ког-
да невесту к жениху за стол 
посадят, тогда столы откры-
вают и гостей пот чуют. Хо-
зяйка на коленочки встанет, 
поклоны отда¸т: «Кушайте, 
гостеньки дорогие, на добро¸ 
здоровьиц¸. Сахаром ко серь-
цю, м¸дом на язык, по всему 
да полному». А девушки из 
кути молодым всякие при-
певки поют. 

Бласлови меня, хозяин, 
по избе походить да

Виногради¸, красно-зел¸но¸ 
(припев после каждой строки)
По избе походить да белу 

полу потоптать да
Белу полу потоптать да 

потолоцин посцитать да
Потолоцин посцитать, 
нам припевоцька припить да
Нам припевоцька припить 

да виноградь¸ спить да
Ишшо ходит каледа 

по святым вецерам да
Ишшо ишшот каледа 

господинова двора да
Господинов-от двор 

на семидесеть стоубах да
На семидесеть стоубах, да 
на восьмидесеть в¸рстах да
На восьмидесеть в¸рстах, 

да во тр¸х теремах да
Шчо во первом терему да 
не свит¸у мисець взош¸у да
Шчо во другом терему 

да  красно соунышко да
Шчо во треть¸м терему 

да цясты зв¸здоцьки да
Не свит¸у мисець взош¸у да 

Миколай молодець да
Миколай молодець 

Микола¸виць да
Красно соунышко - 

то Мария -душа да
То Мария-душа, 

да Василь¸вна,
Цясты зв¸здоцьки - 

то приборяна мои да
Спили писню до коньця, 

про Миколая молодьця,
Про Миколая-молодця, 

про Микола¸виця да
Про Марию-душу, 

про Василь¸вну.
Ишшо нам, певьцям - 

нам по цяроцьке виньця да
Нам по цяроцьке виньця, да 

по братынецьке пивця да
Нам не сойдитце тово да 

пятьаутынной на вино да
Нам не сойдитце тово да 

сладких преницьков да
Нам не сойдитьце тово 
да хоть на ножки стань, да
Хоть на ножки стань 

да поклон воздай, да
Хоть поклон воздай да 

спасибо скажи, да
Хоть спасибо скажи да 

сцесливо живи, да
(Й)уж вы скажете спасибо,  

вам и жить-то сцесливо,
А не скажете спасибо, 

вам и жить тоскливо.

Жених с невестой сразу 
встают да кланяются, чтобы 
не допевали девушки про то-
скливую жизнь, благодарят: 
«Спасибо, девушки, за при-
певоцьку». Сват нес¸т в куть 
братыню с пивом, божатка 
- витушку. Свата и божатку 
хвалят, выпевают велича-
ния. А если сватовья замеш-
каются, могут и похулить. 
Вот ведь как было...

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
СОХРАНЯЕМСЯ КАК НАРОД!

• Народные праздники и творческие формирования 
в этнокультурном центре в Пожарище объединяют 
взрослых и детей этой деревни. Традиционные 
рукоделия, песни и пляски, сказки и бывальщины 
на диалектном языке сохраняются здесь в живом 
бытовании. Молод¸жь активно интересуется 
народными традициями родного края и древней 
культурой предков. И это правильно, потому что в 
народной культуре вс¸ направлено на продолжение 
рода и сохранение семейных традиций. За последние 
полтора года члены творческих формирований 
центра, волонт¸ры проектов АНО по сохранению 
и популяризации историко-культурного наследия 
«Древо» стали участниками пяти фильмов о 
песнях и традициях родной земли, снятых СМИ 
региональными и российского уровня, реализуется 
множество проектов, в числе которых президентский 
- «Старинная свадьба в 1941 году». 
• Кстати, по старинному обычаю, с Крещенья 

до масленицы наступает время зимних свадеб. В 
наших нюксенских краях в старину ни одна свадьба 
не проходила без поздравительных величальных 
песен, без пирогов-витушек и вытканных красным 
узорочьем родовых полотенец. Обо вс¸м этом 
можно узнать в этнокультурном центре, а ещ¸ здесь 
можно приобрести настоящее свадебное полотенце, 
изготовленное местными мастерицами по старинным  
образцам. Оно может стать в семье связующей 
нитью поколений, реликвией рода, передаваемой от 
родителей детям как благословление.

Анастасия Александровна Лобазова.
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Необычные 
праздники

4 февраля - День рождения резиновых калош. Дата спорная, но интересная. В 1920-е годы существовала даже 
мода на ношение калош, а для Советского Союза этот предмет был частью экспорта. Калоши и сегодня вызывают интерес среди любителей исто-
рии моды и обычных людей. Ведь в отдельных регионах нашей большой страны погода по-прежнему любит преподносить «сюрпризы», заставляя 
думать о том, во что же обуться. К тому же, современные технологии и материалы позволяют превращать калоши в яркую и стильную одежду.

• Фокусы для детей
• «СБЕЖАВШИЙ АПЕЛЬСИН» 
Этот простой фокус могут исполнить даже малыши и по-

казать всем в детском саду. Реб¸нок бер¸т в руку апельсин, 
показывает зрителям. Накрывает платочком, произносит 
любые слова и срывает ткань другой рукой. Что видят оше-
ломл¸нные зрители? Яблоко! 

Разгадка фокуса: апельсин нужно заранее почистить, не 
надрывая кожуру сильно. Внутрь е¸ положить подходящее 
по размеру яблоко. 

Во время фокуса кожура убирается вместе с платком. Не-
много потренировавшись, юный факир сможет выполнить 
этот трюк своими руками, удивив присутствующих.

• ЧАСЫ, КОТОРЫЕ САМИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
Для этой цели используйте деш¸вые часы. 
Когда вы кладете часы на стол, они останавливаются! Все 

слышат их тиканье, пока вы не положите их на стол. Се-
крет. Можно использовать любые часы. Под скатертью у 
вас спрятан магнит. Как только вы положите часы на стол, 
они остановятся. Но никогда не показывайте этот фокус с 
дорогими часами, они могут в дальнейшем показывать не-
правильное время.

ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА

Важно знать для всех ребят:
Снег едят иль не едят?
На фото: маленькие исследователи - 
воспитанники Нюксенского детского сада.

• Соедини 
точки

• Разгадай ребусы

• Сосчитай и раскрась

• Реши кроссворд

Страничку 
подготовила 

Ирина 
ЧЕРБУНИНА.

Он жонгл¸р 
и акробат, 

Веселить всех 
в цирке рад. 

Поскорей 
скажите, 

кто он?
На арене 

рыжий… 
(клоун).

(Тротуар, бордюр, столб, борода, ножницы, кисточка, лосьон, 
волосы, косынка, ребусы, марка, посылка, журнал, штемпель)
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ракитянскому 
Виктору Алексеевичу, сы-
новьям и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы

ЗИНАИДЫ
 НИКОЛАЕВНЫ.

Вечная светлая память.
Скорбим вместе с вами.

Т.В. Клыго, В.Н. Фадеева, 
В.А. Нурутдинова.

• СНИМУ пригодное для 
проживания жиль¸ в Нюк-
сенице или в районе с по-
следующим выкупом, в 
пределах 100 тысяч. 

8-909-571-75-22.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

Администрация муни-
ципального образования 
Нюксенское выражает ис-
креннее соболезнование 
Рожиной Валентине Нико-
лаевне, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти дочери, сестры

ТАТЬЯНЫ.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким в 
связи со скоропостижным 
уходом из жизни

РОЖИНОЙ
Татьяны.

Светлая память о Татья-
не навсегда останется в на-
ших сердцах.

Одноклассники выпуска 
1997 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Николаевне и Петру Евдо-
кимовичу Рожиным по по-
воду безвременной смерти 
дочери

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Н.И. Истомина, 
Н.Н. Лихачева, М.А. 

Меледина, М.А. Панева, 
Т.В. Парыгина, 
Т.Н. Бородина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиной Ва-
лентине Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
дочери, сестры

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Н.А. Расторгуева, 
Т.В. Антюфеева, 

Н.П. Храпова, Т.М. 
Белозерова, Т.В. 
Горячкина, В.А. 
Вологдина, В.И. 

Собанина, Т.В. Шигапова, 
Н.А. Чебыкина.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего двоюрод-
ного брата

ЛОБАНОВА
Владимира Николаевича
и выражаем искреннее со-
болезнование жене Татья-
не Владимировне, детям 
Алексею, Ирине, Анне и 
их семьям, сестре Конши-
ной Александре Николаев-
не, племянницам Татьяне, 
Наталье, Оксане, Ал¸не, 
Наталье и их семьям, семье 
Федотовских, всем родным 
и близким.
Три семьи Малафеевских, 

Бритвины, Меледины, 
Малышевы и наши дети 

и внуки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковой 
Наталье Николаевне, сыну 
по поводу смерти мужа, 
папы

МИХАИЛА.
Скорбим вместе с вами.

Г.И. Котугина, Т.И. 
Анохина, Н.Е. Вязникова, 

А.В. Бритвина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Макарычевой 
Августе Александровне, 
Светлане, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.
Сташевские, Парыгины, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коншиной 
Александре Николаевне, 
Храповой Татьяне и е¸ се-
мье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти бра-
та, дяди

ЛОБАНОВА
Владимира Николаевича.

Бритвины, д. Малые 
Ивки; Первушины, две 
семьи Малафеевских, 
Лобанов, д. Опалихи.

• ПРОДАМ молодых пе-
тушков. 

8-921-061-76-57.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Макарыче-
вым Августе Александров-
не, Светлане, всем родным 
по поводу безвременной 
смерти сына, брата

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Дубиновых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ракитянскому 
Алексею Викторовичу и 
его семье по поводу преж-
девременной смерти 

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги.

• В связи с расширени-
ем штата МП «Водоканал» 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу: главный инженер, 
главный бухгалтер, эконо-
мист. 

Справки по телефону 
8(81747) 2-81-81.

Актуальные номера телефонов 
ОМВД России по Нюксенскому району

Подразделение Ф.И.О. Телефон

Начальник ОМВД
Стахеев Владимир 

Александрович
2-33-00

Заместитель начальника
Городишенин 

Николай Васильевич
2-33-03

Заместитель начальника 
- начальник следственной 

группы

Морозова Нина 
Викторовна

2-33-02  

Дежурная часть
2-90-90, 

факс 2-87-80
Начальник отделения 

ГИБДД
Расторгуев Алексей 

Николаевич
2-33-14

Группа по работе с личным 
составом (ГРЛС) 

Попова Ольга 
Владимировна

2-87-69
2-33-17

Группа анализа планирова-
ния и контроля и инфор-
мационного обеспечения 

(ГАПК и ИО)

Пушникова Вера 
Николаевна

2-33-09

Направление дознания 2-33-12
Группа уголовного 

розыска (УР)
Ковалев Андрей 

Сергеевич
2-33-08

Отделение участковых 
уполномоченных полиции 

(ОУУП и ПДН)

Блажевская Вера 
Ивановна

2-33-16

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних (ПДН)

Сухопарова Наталья 
Васильевна

2-33-11

Группа исполнения адми-
нистративного законода-

тельства (ИАЗ)

Филинская Елена 
Александровна

2-33-11

Бухгалтерия
Новикова Ольга 
Владимировна

2-33-10

Миграционный пункт (МП) 2-33-15
Группа делопроизводства и 

режима (ГДиР)
Лобазова Ирина 
Александровна

2-33-07

Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
11 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

 12 ФЕВРАЛЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

Выражаем искреннее со-
болезнование Ракитянско-
му Виктору Алексеевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

И.И. Лухтан, Л.Г. 
Акулич, М.В. Лукьянова, 
А.А. Гайценрейдер, Л.И. 

Суровцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ракитянско-
му Виктору Алексеевичу, 
Виктору, Алексею, Саше, 
Ал¸не, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Е.М. и Н.В. Мельченко, 

Т.В. Антюфеева, А.И. 
Епифановская, В.С. 

Филиппова, М.И. 
Оковитая, В.В. Лухтан.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ракитянско-
му Виктору Алексеевичу, 
детям Виктору, Алексею, 
Александру и их семьям 
по поводу смерти жены, 
мамы, свекрови и бабушки

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
 Л.Д. и В.Я. Золотковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ракитян-
скому Виктору Алексееви-
чу, Александру, Виктору, 
Алексею, Елене, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

Т.А. Бородина, 
И.Е. и О.В. Бородины; 

Н.В. и В.З. Клементьевы, 
г. Ярославль.

ПОПРАВКА
На стр. 3 в газете «Новый день» ¹8 (11549) от 2.02.2022 г. в 

Постановлении администрации муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области от 31.01.2022 г. ¹10 «О публичных слушани-
ях» во времени проведения публичных слушаний содержится 
техническая ошибка.

Следует читать: «Назначить публичные слушания на 16 
февраля 2022 года в 19 часов в кабинете главы муниципаль-
ного образования Нюксенское по адресу: село Нюксеница, 
улица Набережная, дом 23, каб. 14».  

ПОПРАВКА
В ¹9 от 4 февраля в статье «Лыжне все возрасты покорны!» 

допущена ошибка. 
Следует читать: «Лучший результат среди мужчин старше 

60 лет у Василия Полуянова, второе место у Анатолия Коп-
тяева, третье - у Ивана Лухтана. Среди мужчин старше 65 
лет первое место у Владимира Блинова, второе - у Валентина 
Лобанова.». 

Выражаем искреннее 
соболезнование Ракитян-
скому Виктору Алексее-
вичу, сыновьям Виктору, 
Алексею, Александру и 
их семьям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Ползиковы,

 Нарижние, Генаевы.

• ПАРИКМАХЕРСКИЕ УС-
ЛУГИ: стрижка, окраши-
вание, прич¸ски, укладка, 
биозавивка, уходовые про-
граммы. По пенсионному 
удостоверению стрижка – 
300 рублей. 

Ул. Трудовая, 1А, 2 этаж, 
8-911-446-97-33.       *Реклама

Работники службы 
АСУ, АиТМ выражают 
искренние соболезнова-
ния Ракитянским Виктору 
Алексеевичу и Алексею 
Викторовичу по поводу 
смерти

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

Вниманию населения

Официально

Спорт

Выражаем искреннее со-
болезнование Ракитянскому 
Виктору Алексеевичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти жены, матери

РАКИТЯНСКОЙ
Зинаиды Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.А. и О.В. Паневы, 

Е.В. Парыгина.

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  



стойное поколение лыжни-
ков уже подрастает.

Пусть 
покоряется 
лыжня!

Сер¸жа ГУСЕВ - скромный 
и в то же время разговорчи-
вый и общительный маль-
чишка, интересный собесед-
ник. Жив¸т в Нюксенице. 
Пока ходит в детский сад. 
Ему есть, что рассказать о 
себе и своих достижениях. 

В этом году он пойд¸т в 
первый класс. Учиться очень 
хочет! Хорошо читает и не-
много умеет писать. «К шко-
ле готов!» - так сам оценил 
свои знания. Хорошо, когда 
уверен в себе, не правда ли? 
К тому же, в школе будут 
разные кружки и секции, но-
вые друзья. 

Сер¸жа увлекается футбо-
лом:

- Часто гоняю мяч со стар-
шим братом Андреем и с 
ребятами во дворе. А ещ¸ я 
люблю играть в различные 
игры, гулять, а в садике мне 
нравится уголок для мальчи-
ков, где я строю, конструи-
рую. Но самое любимое увле-
чение – лыжи!

Мальчик занимается у 
тренера Ольги Андреевой 
в ДЮСШ. У Сер¸жи есть 
успехи! В прошлом и в этом 
году он занял первое место 
в районных соревнованиях 
по лыжным гонкам «Первые 
шаги» в своей возрастной ка-
тегории. В этом - показал и 

Здоровый образ жизни

п. Игмас
ПАКЛИНУ 

Александру 
Александровичу

Дорогой брат!
Поздравляем с юбилеем 

сегодня и сейчас!
И судьба на славу 

удалась!
В 70 желаем славных дел,
Как награду, 

мудрости удел.
Тебе здоровья, 

счастья без границ,
И улыбок дорогих тебе лиц.
Пусть по паспорту 

сегодня тебе 70 годков,
Ты вс¸ так же превосходно
На вс¸ в любой момент 

готов!
И тебе мы пожелаем сил, 

энергии запас,
С юбилеем поздравляем!
Будь счастливым здесь, 

сегодня и сейчас!
Братья, с¸стры, 

племянники 
и наши семьи.

п. Матвеево
ПАТОКИНОЙ

Галине Анатольевне
Любимая жена, 

мамочка, бабушка!
От всей души поздрав-

ляем с дн¸м рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбками 

встречать,
Как в этот день рождения!
Здоровья крепкого!

Целуем все, 
муж, дети, внуки.

Ветеранская организа-
ция ОМВД поздравляет с 
дн¸м рождения именинни-
ков февраля:

БОРОДИНА 
Сергея Станиславовича;

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича;

ХРАПОВУ 
Лидию Ивановну;

МЕНЬШИКОВА 
Владимира 

Александровича.
Хотим поздравить 

с дн¸м рожденья 
Добра с удачей пожелать, 
Жизни радоваться смело, 
Никогда не унывать! 

«День 
здоровья» 
может быть  
не только        
7 апреля!

А в любое время года, - 
cчитают сотрудники Нюксен-
ской ЦРБ. 

В одно из воскресений вме-
сте со своими семьями они 
вышли на лыжню, прошли 
по ней от 6 до 11 километров. 

Приятными бонусами ста-
ли шашлык, горячий чай 
и, конечно же, время, про-
вед¸нное в приятной компа-
нии. Так держать! 

Своим примером сотрудни-
ки Нюксенской ЦРБ дока-
зали, что отдыхать можно и 
нужно весело и с пользой для 
здоровья!

Поздравляем!

Спорт

Нюксяне - за Олимпийскую сборную России!
В минувшую 

пятницу на 
Национальном 
стадионе Пекина 
заж¸гся огонь 
XXIV зимних 
Олимпийских 
игр. Дан 
старт самым 
масштабным 
и зрелищным 
соревнованиям в мире! 

В этом году в Китае будет 
разыграно 109 комплектов 
медалей в семи видах спор-
та, а за чемпионское звание 
поборются более четыр¸х ты-
сяч спортсменов из 95 стран, 
в том числе 212 олимпийцев 
сборной России! К сожале-
нию, в этот раз россияне 
вновь выступают на Олимпи-
аде под названием «Команда 
Олимпийского комитета Рос-
сии» (РОС). Из-за санкций со 
стороны Всемирного антидо-
пингового агентства коман-
де нельзя использовать флаг 
Российской Федерации. Не 
звучит гимн нашей страны 
при награждении россиян - 
приз¸ров игр. Его заменила 
музыка Чайковского. 

Но, несмотря на все труд-
ности и ограничения, упор-
ство и воля к победе, кре-
пость духа помогли нашим 
спортсменам завоевать пер-
вые медали. Будут ли болеть 
за российских олимпийцев 
соотечественники? Однознач-
но, да! Настоящих ценителей 
Олимпиады немало и в Нюк-
сенском районе. Интересный 
факт показал опрос, который 
мы запустили на странич-
ке газеты в социальной сети 
«ВКонтакте». 41% нюксян, 
принявших в н¸м участие, 
ответили, что поддерживать 
наших спортсменов, следя за 
всеми трансляциями, будут 
обязательно, 29% посмотрят  
те виды спорта, которые нра-
вятся, 21% поинтересуется 
только результатами и лишь 
9% земляков признались, 
что Олимпийские игры им не 
интересны.

Между тем, повод приль-

нуть к экрану те-
левизора есть - Во-
логодскую область 
на Олимпийских 
играх в Пекине 
представят шесть 
спортсменов.

В состав коман-
ды России вошли: 
биатлонист, уроже-

нец Бабаева, заслуженный 
мастер спорта Максим Цвет-
ков, конькобежцы – черепов-
чане Арт¸м Арефьев и Евге-
ния Лаленкова, вожегодский 
лыжник Денис Спицов, а 
также олимпийский чемпи-
он Вадим Шипачев - уроже-
нец Череповца, воспитан-
ник череповецкого хоккея, 
экс-игрок ХК «Северсталь», 
в настоящее время - игрок 
московского «Динамо». В 
качестве запасного врата-
ря в состав сборной России 
по хоккею вош¸л голкипер 
«сталеваров» Дмитрий Шу-
гаев. Выступит в Китае ещ¸ 
один представитель Вологод-
чины. Биатлонистка, мастер 
спорта международного клас-
са Екатерина Аввакумова, 
уроженка Великого Устюга, 
представит сборную Южной 
Кореи. 

Кстати, для Максима, Ев-
гении и Арт¸ма эта Олимпи-
ада станет первой в их спор-
тивной карьере. 

- Будем болеть за наших 
спортсменов. У каждого из 
них за плечами ежедневные 
тренировки, победы россий-
ского и мирового уровней. 
Уверена, наши ребята пока-
жут достойные результа-
ты, в очередной раз расши-
рив границы человеческих 
возможностей. Желаю всей 
российской сборной яркого 
выступления! - отметила 
тренер-преподаватель Нюк-
сенской ДЮСШ Ольга Ан-
дреева.

Присоединяемся к пожела-
ниям! Давайте болеть, пере-
живать и радоваться победам 
вместе!

Кто знает, может когда-ни-
будь Вологодскую область на 
зимних Олимпийских играх 
представят и нюксяне. До-

самый лучший результат сре-
ди мальчиков своего возраста 
и заслужил кубок победите-
ля.

- Мне нравится заниматься 
лыжами. Я выбрал этот вид 
спорта, потому что он делает 
меня сильнее, развивает ды-
хание, я стал быстро бегать. 
Наш тренер Ольга Михайлов-
на добрая, вед¸т нас к побе-
де, болеет за нас. 

Пока Сер¸жа не очень зна-
ком с именами титулованных 
лыжников, но тот, на кого 
он равняется - друг Рома Зо-
лотков. Мальчик назвал ещ¸ 
имена нескольких нюксен-
ских ребят. Это значит, что 
преемственность в спорте 
есть и у детей!

Сер¸жа сказал, что и даль-
ше будет заниматься лыжа-
ми. Мечтает быть всегда на 
первой ступени пьедестала 
поч¸та.  

Что ж, пусть вс¸ у него по-
лучается. Возможно, он вы-
растет настоящим професси-
оналом-лыжником, которым 
будут гордиться земляки. А, 
может, станет и олимпий-
ским чемпионом.
Виктория ДВОЙНИКОВА, 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Официальным 
талисманом Игр 
является панда по 
имени Бин Дунь 
Дунь, напоминающая 
космонавта. Она 
символизирует пример 
доброты, крепкого 
спортивного духа 
и гостеприимство 
китайцев. 
Разноцветные кольца 
рядом с мордочкой 
панды означают новые 
ледовые и снежные 
арены Пекина.

• Соревнования из 
Китая транслируются 
на тр¸х телеканалах: 
Первом, ВГТРК и 
Матч ТВ.

д. Вострое
ТИЛИНИНОЙ

Нелли Николаевне
Поздравляю с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Желаю тебе простого 

счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские 

ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем 

дари
Огонь душевной теплоты!

С уважением, Тамара 
Малафеевская, 

п. Леваш.


